
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

  

 

30.09.2021 

Присутствующие 
№п/п Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Власова Надежда 

Владимировна  

Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

3.  Шабакаев Рашид Идрисович Первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка 

4.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

5.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

6.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

7.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

8.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

9.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

10.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

11.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

12.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

13.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

14.  Лапшина Юлия Касимовна Индивидуальный предприниматель 

15.  Левцов  Андрей Иванович   Генеральный директор АО «Визит» 

16.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

17.  Новичков Владимир 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О проведении Второго Цифрового мебельного форума на 

территории города Кузнецка.  

(Докладчик – Бхтуева Е.Н.). 

 



Кузнецк второй раз становится крупной площадкой для проведения 

открытого практического цифрового мебельного форума, посвященного 

современному программному обеспечению, материалам для мебельной 

промышленности, а также маркетинговым и рекламным активностям для 

продвижения мебельной продукции. Организатором мероприятия при поддержке 

администрации города Кузнецка выступает компания «Лига» (г. Москва), которая 

представила лучшие свои наработки. По словам руководителя Виталия 

Кривошеева, компания, принимая приглашение в прошлом году, отчасти шла на 

небольшие риски, выбрав своей площадкой провинциальный город, но форум был 

настолько успешен, что в этом году «Лига» презентует несколько машин, которые 

впервые показывает в России. В этом году существенно расширилось и число 

участников цифрового мебельного форума, зарегистрировано около 400 

российских и зарубежных компаний. 

Приветствуя участников форума, врио Председателя Правительства 

Пензенской области Николай Симонов от имени врио Губернатора Пензенской 

области выразил благодарность организаторам выставки, администрации города 

Кузнецка за проведение столь масштабного мероприятия, которое сыграет 

существенную роль в развитии мебельного кластера. 

За последние несколько десятилетий в городе сложился солидный 

мебельный кластер. Сегодня он объединяет более 160 производителей мебели. 

Именно мебельное направление определяет экономику города. Удачное 

взаимодействие администрации города и компании «Лига» позволило во второй 

раз принимать на Кузнецкой земле партнеров мебельной отрасли из разных 

уголков страны и зарубежья.  

Для участников форума - представителей мебельных производств была 

организована практическая демонстрация станков компаний – участников 

выставки, а также выступления экспертов от компаний-партнеров БАЗИС, Древиз, 

ARISTO и других. 

В конференц-зале для учащихся школ города прошла презентация ВУЗов 

страны, специализирующихся на подготовке квалифицированных кадров для 

мебельной отрасли. 

   

Решили: 

 

1. Принять информацию директора  начальника отдела экономики, 

развития предпринимательства и потребительского рынка администрации 

города Кузнецка Е.Н. Бахтуевой по вопросу: «О проведении Второго 

Цифрового мебельного форума на территории города Кузнецка» к сведению.  

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


